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Положение 

интернет-конкурса на лучший слоган «VIVAT БИБЛИОТЕКА!» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Интернет-конкурс «Vivat библиотека!» (далее – Конкурс) на лучший 

слоган о библиотеке проводится для всех желающих и посвящен Общероссийскому 

Дню библиотек, который отмечается в России ежегодно 27 мая с 1995  года.  

1.2. В Конкурсе могут принимать участие все желающие. Участие может быть 

коллективным и индивидуальным. Минимальное и максимальное количество 

участников не ограничено. 

1.3.  Организатором Конкурса является муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система города Ярославля» (далее – ЦБС города 

Ярославля). 

1.4. Организатор информирует о проведении Конкурса путем размещения 

настоящего Положения на сайте ЦБС города Ярославля www.clib.yar.ru  и в интернет 

сообществах социальных сетей Фейсбук, Одноклассники и ВКонтакте с хештегом  

#VivatБиблиотека  

1.5. Вся информация о Конкурсе, в том числе итоги открытого общественного 

интернет-голосования, информация о победителях, размещается на сайте ЦБС города 

Ярославля www.clib.yar.ru 

1.6. Данное Положение является приглашением к участию в Конкурсе. 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса: привлечение внимания общества к деятельности библиотек и 

формирование положительного имиджа библиотеки. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

- повышение интереса к чтению и библиотеке; 

- развитие творческого потенциала пользователей и не пользователей библиотеки; 

- активизация использования сайта ЦБС города Ярославля; 

- привлечение в библиотеку новых читателей. 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса. 

3.1.  Конкурс проводится с 26 мая по 10 июня 2020 года. 

3.2.  Конкурсные работы размещаются в социальной сети «ВКонтакте» в группе 

«Централизованная библиотечная система города Ярославля» https://vk.com/cbs_yar 

с хештегом  #VivatБиблиотека. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса. 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить слоган в виде поэтического 

(не более 4-х строк) или прозаического (не более 2-х предложений) текста. 

4.2. Количество слоганов от одного участника не более 3-х. 

4.3. В конкурсных работах не допускается заимствование уже существующих 

слоганов. 

4.4. Направляя конкурсную работу, участник соглашается с правом на 

использование организатором персональных данных, в соответствии с Федеральным 

Законом №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 

4.5. Направление участником конкурсной работы означает согласие автора на 

использование предоставленных слоганов  библиотеками ЦБС города Ярославля в 

некоммерческих целях. 
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4.6. Номинации Конкурса: 

- слоган участников в возрасте до 14 лет; 

- слоган участников в возрасте 14-18 лет; 

- слоган участников в возрасте 18-30 лет; 

- слоган участников в возрасте от 30 лет. 

     4.7. Оценка конкурсных работ проводится общественным голосованием 

пользователями в группе «Централизованная библиотечная система города Ярославля» 

https://vk.com/cbs_yar  в социальной сети «ВКонтакте»  учетом положительных оценок 

(лайков). 

 

5. Критерии оценки. 

Оценка конкурсных работ проводится по следующим критериям: 

- авторская самостоятельность; 

- креативность (новизна, оригинальность, уникальность); 

- грамотность (следование правилам и нормам русского языка); 

- лаконичность и запоминаемость слогана; 

- возможность использования в работе библиотеки. 

 

6. Итоги Конкурса и награждение участников. 

6.1. Итоги Конкурса подводятся  ко Дню России 12 июня 2020 года. По 

итогам Конкурса присуждаются 1, 2, 3 места в каждой номинации простым подсчетом 

количества положительных оценок. 

6.2. Победители награждаются Дипломом победителя. 

6.3. Диплом победителя участники получат в электронном виде личным 

сообщением в социальной сети «ВКонтакте». 
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